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Блейк, У.  Selected Verse. Избранные стихи /  

У. Блейк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

154 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454766 

  

В книге представлены стихотворения У. Блейка 

из книг «Поэтические наброски», «Остров на 

Луне», «Песни Неведения и Познания, 

показывающие два противоположных 

состояния человеческой души», «Манускрипт 

Россетти», «Манускрипт Пикеринга». 
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Бронте, Ш.  Jane Eyre. Джейн Эйр / Ш. Бронте. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 338 с. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455108 

 

В книге представлен самый известный роман 

английской писательницы Шарлотты Бронте 

«Джейн Эйр». Это нестареющая история о 

любви, о благородстве и преданности идеалам, 

о верности и великодушии. Неадаптированное 

издание. 
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Бронте, Ш.  The Professor. Учитель / Ш. Бронте. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455080 

 

"Учитель" - прекрасный классический роман о 

любви, где отразилось пережитое самой Бронте: 

учеба в Брюсселе и романтические чувства к 

преподавателю... Учитель стал первым 

завершенным романом Бронте, но опубликован 

был только после ее смерти. Неадаптированное 

издание. 
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Бронте, Ш.  Villette. Городок / Ш. Бронте. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с.  — 

URL: https://urait.ru/bcode/455081  

Люси Сноу рано осиротела, но двери дома ее 

крестной всегда были открыты для нее. И 

именно за этими дверями она встретила свою 

первую любовь… Прошли годы, и родная Англия 

осталась далеко позади: вот корабль везет ее на 

Континент, а вот она уже учительница в 

девичьем пансионе, и судьба вновь сводит ее с 

Грэмом. Но ведь не к ней тянулось его сердце, ни 

тогда, в детстве, ни сейчас. К ней неравнодушен 

мосье Поль, но удастся ли любви перекинуть 

мостик над разделяющей их пропастью — 

разницей в возрасте и вере? Неадаптированное 

издание. 
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Бронте, Э.  Wuthering Heights. Грозовой перевал / 

Э. Бронте. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

212 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455082 

 

В книге представлен единственный роман 

английской писательницы Эмили Бронте 

«Грозовой перевал», который стал самым 

знаменитым среди ее произведений. Эта мрачная 

история о трагической, разрушительной любви 

Кэтрин и Хитклиффа, показанная на фоне 

вересковых пустошей Йоркшира, держит 

читателя в напряжении до самой развязки. 

Неадаптированное издание. 
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О Генри, -.  One Thousand Dollars. Selected 

Stories. Тысяча долларов. Избранные 

рассказы / О Генри. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 376 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454803 

О Генри, -.  The Gift of  the Magi. Selected 

Stories. Дары волхвов. Избранные 

рассказы / О Генри. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 379 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454732 

В двух сборниках представлены рассказы 

О. Генри: «Охотник за головами», 

«Последний трубадур», «Дайте пощупать 

ваш пульс!», «Дороги судьбы», «Гнусный 

обманщик», «Тысяча долларов», «Дары 

волхвов», «В антракте», «Кто выше?», 

«Последний лист» и другие.  
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Дарвин, Ч.  The Voyage of  the Beagle. Путешествие 

на «Бигле» / Ч. Дарвин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 490 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454646 

Выдающийся естествоиспытатель Чарльз Дарвин 

в 1831 - 1836 гг. совершил на коробле"Бигль" 

путешествие вокруг света. В книге даются яркие 

характеристики народов, с которыми встречался 

исследователь. Необычайно четко и увлекательно 

он описывает природу, животный мир и 

растительный мир различных районов земного 

шара. Материалы этого путешествия помогли 

Дарвину в формировании его как ученого и 

послужили основой для создания учения об 

изменяемости видов. 
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Джером, Д.  Three Men in a Boat. Three Men 

on the Bummel. Трое в лодке. Трое на 

велосипедах / Д. Джером. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454655 

 

Повесть «Трое в лодке, не считая собаки» 

является классикой юмора, и не только 

английского, но можно без преувеличения 

сказать, мирового. 

Почти неизвестная в России  повесть «Трое 

на велосипедах», описание путешествия 

друзей по Европе 10 лет спустя. 
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Дойл, А.  The Adventures of  Sherlock Holmes. 

Selected Stories. Приключения Шерлока Холмса. 

Избранные рассказы / А. Дойл. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454878 

Дойл, А.  The Memoirs of  Sherlock Holmes and Other 

Stories. Воспоминания Шерлока Холмса и другие 

рассказы / А. Дойл. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 439 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454879 

Дойл, А.  The Hound of  the Baskervilles and Other 

Stories. Собака Баскервилей и другие рассказы / А. 

Дойл. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454877 

В книгах представлены произведения о 

знаменитом английском сыщике Шерлоке Холмсе 

и его соратнике и друге  Докторе Ватсоне.  
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Ирвинг, В.  Life of  Mahomet. Жизнь Магомета / 

В. Ирвинг. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

253 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455070 

 

В книге представлена биография пророка 

Магомета, написанная выдающимся 

американским писателем Вашингтоном 

Ирвингом, которого называют отцом 

американской литературы. В данное издание 

вошла первая часть объемной работы Ирвинга 

«Магомет и его последователи». 

Неадаптированное издание. 
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Ирвинг, В.  The Legend of  Sleepy Hollow and 

Other Stories. «Легенда о Сонной Лощине» и 

другие рассказы / В. Ирвинг. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455068 

 

В книге представлены увлекательные 

рассказы В. Ирвинга. «Легенда о Сонной 

Лощине»,  рассказ который дал название 

сборнику, наверное, самый любимый 

читателями, завораживает мистической 

атмосферой, пугает и чарует одновременно.  

Неадаптированное издание.  
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Киплинг, Р.  The Best Short Stories. 

Избранные рассказы / Р. Киплинг. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454944 

 

В книге представлены избранные рассказы 

английского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Редьярда Киплинга. 

Рассказы, ставшие классикой мировой 

литературы, читаются на одном дыхании. 

Неадаптированное издание. 
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Купер, Д.  The Last of  the Mohicans. Последний из 

Могикан / Д. Купер. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 403 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455069 

 

«Последний из могикан» — самый популярный 

роман американского писателя Джеймса 

Фенимора Купера, захватывающий читателя 

стремительностью и неожиданными поворотами 

сюжета, яркими образами настоящих героев, 

увлекательными описаниями мира индейских 

племен. Неадаптированное издание. 
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Остин, Д.  Pride and Prejudice. Гордость и предубеждение 

/ Д. Остин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 403 

с. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454940 

 

По соседству с бедной, но уважаемой семьей Беннет 

поселился богатый и загадочный мистер Дарси. 

Одной из пяти дочерей миссис Беннет удалось 

покорить сердце молодого аристократа. Но 

энергичная красавица Элизабет Беннет его отвергла. 

Он показался ей слишком надменным и 

самодовольным. Да и слишком большой казалась 

разница в их общественном положении, а злобные 

сплетни окружающих довершили дело. Лишь 

постепенно Элизабет и мистер Дарси, преодолевая 

гордость и предубеждения, лучше узнают друг друга, и 

их соединит настоящая любовь, которой подвластны 

любые преграды… 

Неадаптированное издание. 
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Скотт, В.  Ivanhoe in 2 p. Part 1. Айвенго в 2 ч. 

Часть 1 / В. Скотт. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 288 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454755 

 

Скотт, В.  Ivanhoe in 2 p. Part 2. Айвенго в 2 ч. 

Часть 2 / В. Скотт. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 314 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455015 

 

В книге представлен роман В. Скотта 

«Айвенго» — один из первых исторических 

романов и одно самых популярных 

произведений англоязычной литературы. 
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Стэнли, Г.  How I Found Livingstone. In 2 p. Part 

1. Как я нашел Ливингстона. В 2 ч. Часть 1 / Г. 

Стэнли. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

280 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455071 

Стэнли, Г.  How I Found Livingstone. In 2 p. Part 

2. Как я нашел Ливингстона. В 2 ч. Часть 2 / Г. 

Стэнли. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

298 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455072 

В книге представлено исследовательское 

произведение Генри Мортона Стэнли «Как я 

нашел Ливингстона», в котором рассказывается 

о поисках миссионера Дэвида Ливингстона в 

Африке, а также об открытиях и приключениях, 

ставших последствиями поисков. 

Неадаптированное издание. 
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Твен, М.  The Adventures of  Tom Sawyer & 

Huckleberry Finn. Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна / М. Твен. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454811 

 

В книге представлены произведения Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри Финна». 

 

Твен, М.  Tom Sawyer Abroad & Tom Sawyer, 

Detective. Том Сойер за границей. Том Сойер - 

сыщик / М. Твен. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454942 

 

В книге представлены произведения Марка 

Твена «Том Сойер за границей» и «Том Сойер 

— сыщик», продолжающие приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна. 

Неадаптированное издание. 
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Уэллс, Г.  Kipps. The History of  Mr. Polly. Киппс. История мистера 

Полли / Г. Уэллс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455088 

 

Уэллс, Г.  The Time Machine. When the Sleeper Wakes. The Island of  Dr. 

Moreau. Машина времени. Когда спящий проснется. Остров доктора 

Моро / Г. Уэллс. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 334 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455086 

 

Уэллс, Г.  The Invisible Man. The Food of  the Gods. The War of  the 

Worlds. Человек-невидимка. Пища богов. Война миров / Г. Уэллс. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 408 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455087 

В книге представлены научно-фантастические романы 

выдающегося английского писателя Герберта Уэллса, в 

которых автор поднимает темы, ставшие популярными в 

фантастике на многие годы. В издание вошли следующие 

романы: «Киппс» «История мистера Полли», «Человек-

невидимка», «Пища богов», «Война миров», «Машина 

времени», «Когда спящий проснется», «Остров доктора 

Моро».   
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Фицджеральд, Ф. С.  The Great Gatsby. Tender is the Night. 

Великий Гэтсби. Ночь нежна / Ф. С. Фицджеральд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455035 

 

Джаз — вот ключевое слово, которым можно «открыть» 

суть и смысл романа «Великий Гэтсби». Америка, 1925 год 

— время «сухого закона» и гангстерских «разборок», время 

феерических праздников, устраиваемых «новыми 

американцами» на фоне всеобщей нищеты. Именно этим 

романом Фицджеральд «создал» то самое поколение, 

которое позже назовут «потерянным». 

«Ночь нежна»-удивительно красивый, тонкий и 

талантливый роман классика американской литературы. 

Это лирическое, элегантное и реалистически сильное 

изображение жизни одной супружеской пары: врача-

психиатра и его пациентки, ставшей ему женой.  
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Фицджеральд, Ф. С.  This Side of  Paradise. По эту 

сторону рая / Ф. С. Фицджеральд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454977 

 

Это первый роман автора, который сразу вывел его 

на вершину литературного Олимпа. Вы узнаете 

историю тщеславного и самовлюбленного 

аристократа, который попал в суровую Первую 

мировую войну, роковым образом изменившую его 

судьбу. Разочарованость в любви, бедность и 

горькиие неудачи помогают Эмори опонять 

настоящую ценность жизни, которая происходит «по 

эту сторону рая». Неадаптированное издание. 
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Фицджеральд, Ф. С.  The Beautiful and Damned. 

Прекрасные и проклятые / Ф. С. Фицджеральд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455034 

Роман рассказывает историю жизни Энтони Пэтча 

и его жены Глории — ярких представителей 

американского общества 1920-х годов. 

Фицджеральд описывает «потерянное поколение» 

своего времени: это люди со средствами, 

наследники богатых семей, получившие хорошее 

образование. Однако они не видят перед собой ни 

одной цели, которой хотели бы достичь, и тот 

гедонистический образ жизни, что они ведут, не 

приносит им счастья. Неадаптированное издание. 
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Честертон, Г. К.  The Wisdom of  Father Brown. 

Мудрость отца Брауна / Г.К. Честертон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454962 

Честертон, Г. К.  The Secret of  Father Brown. 

Тайна отца Брауна / Г. К. Честертон. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/454963 

 

В книгах представлены рассказы о 

захватывающих  детективных приключениях 

отца Брауна написанные классиком 

английской литературы, одним из самых 

заметных писателей конца XIX — начала XX 

вв. Г. К. Честертоном. Неадаптированные 

издания. 
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Шекспир, У.  The Tragedies. Трагедии / У. Шекспир. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455059 

Шекспир, У.  The Comedies. Комедии / У. Шекспир. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/455058 

Шекспир, У.  The Sonnets and Poems. Сонеты и 

поэмы / У. Шекспир. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 203 с. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/455056 

 

В сборниках представлены пять трагедий 

величайшего английского писателя Уильяма 

Шекспира, составляющих вершину его творчества. 

А так же лучшие комедии, сонеты и поэмы писателя. 

Неадаптированное издание. 
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Уважаемые читатели! 

 

На виртуальной выставке представлены 

художественные произведения, с 

которыми можно ознакомится  

 в ЭБС «Юрайт»  

после авторизации.  

 

Используйте электронные ресурсы 

Фундаментальной библиотеки 

 ТГУ им. Г.Р. Державина для учёбы, 

работы и интересного чтения. 


